
EF 6 Применение методов 
зажигания растительности



Цели изучения:
После завершения обучения вы должны быть способны:

-Подготовить зажигательные аппараты и вспомогательное 
оборудование к использованию.

-Применять зажигательные аппараты в соответствии с
планами проведения выжиганий.

Зажигания растительности используются при:
-Выжигании
-Отжиге
-Встречном низовом огне
-Предписанном выжигании
Зажигание – это метод сухой борьбы с пожарами. 
Зажигание тушит пожар сжиганием и удалением 
горючих материалов. 



Зажигательные аппараты –
это устройства, 
используемые в борьбе с пожарами, как 
для выжигания, пуска управляемого 
встречного огня, отжига, 
так и для 
предписанных выжиганий.



6.1.1 Diesel burner. Дизельная горелка
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Дизельный фитильный аппарат является простым устройством. Состоит из 2 
основных частей: Горелки и Бака
Аппарат дает низкое пламя, которое является подходящим  для 
очагового зажигания сухих горючих материалов. 
Аппарат заправляется в вертикальном положении через воронку
или горловину. Пролитое топливо удается.
Избегайте воздействия высокой температуры на бак  или запасной  
топливный бак.



КАПЕЛЬНЫЙ 
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ

Капельный зажигательный аппарат 
использует смесь дизельного и 
бензинового топлива. 
Вместо 
дизельного топлива можно 
использовать керосин. 
Капельный 
зажигательный аппарат может 
зажигать  горючие 
материалы как методом точечного, 
так и методом линейного зажигания.

Сочетание дизельного и 
бензинового топлив:

Сухие горючие материалы   4:1 
(стандартная пропорция)

Сырые горючие материалы  3:1



6.1.2 Drip torch. Капельный зажигательный аппарат

Unit EF6: Ignition. Зажигание

Ручка

Топливный резервуар

Воздушный клапан

Регулятор обратного
удара пламени

Фитиль

Крышка заливной горловины
Сапун



Заправка капельного зажигательного аппарата:
1. Если необходимо, охладите аппарат перед заправкой.

2. Постоянно сохраняйте безопасную дистанцию от пожара из-за
испарений топлива.

3. Предварительно смешайте топливо в требуемой пропорции в 
баке с соответствующей маркировкой.

4. Наполните капельный зажигательный аппарат  примерно на ¾, 
используя  предварительно смешанное топливо через воронку или 
горловину.

5. Поместите трубку капельного зажигательного аппарата так, чтобы 
металлическое кольцо смотрело по направлению от ручки.

6. После  заправки надежно установите топливные крышки.

7. Не допускайте контакта топлива с кожей. При попадании топлива в
глаза, промойте их чистой водой немедленно и как можно скорее 
обратитесь за медицинской помощью.



Проверка готовности капельного зажигательного 
аппарата к работе



6.1.3 Gas burner. Газовая горелка

Газовый баллон

Сопло

Искровой зажигатель

Включение/выключение
газa

Газовая горелка рассматривается как устройство очистки, 
которое полезно для точечного зажигания. Требуется осторожность,
чтобы не повредить газовый баллон, его следует предохранять от 
появления отверстий или нагревания. Необходимо всегда 
следовать инструкциям изготовителя.



Транспортировка и хранение аппаратов зажигания и 
запаса топлива:
1. Все отверстия и клапаны капельного зажигательного аппарата 
должны быть закрыты, а фитиль погашен.

2. Капельные зажигательные аппараты и дизельные  горелки должны 
храниться и транспортироваться в вертикальном положении, чтобы 
избежать утечки топлива.

3. Газовые горелки и газовые баллоны должны быть закреплены в
безопасном положении перед перевозкой, а пустые газовые баллоны
должны размещаться в безопасности и согласно инструкциям 
производителя.

4. Топливные баки должны быть специального назначения для 
использования под бензин и дизельное топливо. 

5. Храните топливо на определенном расстоянии от огня, чтобы 
избежать возгорания в результате испарения. Выберите место, 
защищенное от прямых лучей солнца.



6.1.4 Personal Protective equipment. Персональное защитное
оснащение

Unit EF6: Ignition. Зажигание

Оснащение включает:
-Каска
-Защитные очки/козырек
-Огнезащитная одежда
-Прочные ботинки
-Перчатки
Бутылка с водой



Процесс зажигания и тушения для  капельного зажигательного аппарата
и дизельной горелки:

1. Направьте фитиль к земле туда, где  должно быть произведено 
начальное зажигание. 

2. Позвольте топливу просочиться к  фильтру. При этом сапун и 
любые краны должны быть открыты в достаточной степени, чтобы 
топливо поступало.

3. Зажгите пропитавшийся фитиль спичкой или зажигалкой. Теперь 
фитиль нужно держать опущенным, чтобы он служил запальником.

4. Контролируйте поток смеси, используя клапаны, краны или сапуны, 
если это необходимо.

5. Зажгите горючие материалы. 

6. После завершения зажигания внимательно установите аппарат 
вертикально, закройте все краны или сапуны, позвольте топливу 
погореть  неинтенсивно, затем затушите запальник или задув его
или с помощью руки в перчатке.

7. Не тушите фитиль о землю, так как это может повредить горелку.



Зажигание и тушение газовой горелки

1. Направьте трубку на землю туда, где будет производиться 
начальное зажигание. Это может быть на опорной точке или 
на горючем материале, который должен быть зажжен.

2. Откройте газовый клапан.

3. Нажмите искровой зажигатель

4. Отрегулируйте поток газа так, как это необходимо.

5. Выберите горючие материалы, намеченные к зажиганию 
в плане по зажиганию, и зажгите их, убедившись, что не 
зажжены другие горючие материалы.

6. После завершения зажигания, надежно держите аппарат, 
направив трубку от горючих материалов, людей или 
оборудования, закройте газовый клапан и позвольте газу
потухнуть.



Применение зажигания

Успешное применение зажигания в качестве метода тушения
пожара, или при выполнении предписанных выжиганий, в 
большой степени зависит от нужного поведения пожара. 

Поведение пожара в этом контексте соотносится с:

-скоростью распространения

-высотой пламени и интенсивностью пожара

-активностью пятнистых очагов

-полным временем выгорания 



Фазы тушения пожара, в которых часто используется зажигание, 
-это остановка распространения кромки пожара и локализация. 
Основными стратегиями тушения пожара с использованием 
зажигания для остановки распространения кромки пожара 
являются параллельная и косвенная атаки.



Влияние пожарной среды на методы зажигания

Время дняСухость и прогревание горючих
материалов

Сторона склона

Подветренный склон, вершина
склона, середина склона и нижняя
часть склона

Потенциальные точки зажиганияСклон

Факторы рельефа:

Потенциал для вспышекПеременные ветрыАтмосферная стабильность

Время дня/ночи, наиболее
подходящее для зажигания

Сухость горючих материаловТемпература и относительная
влажность

Где зажигать, чего избегатьСила и направлениеВетер

Факторы погоды:

Влагосодержание горючего
материала контролирует
зажигание, имеющиеся горючие
материалы и скорость
освобождения энергии

Где, что и как зажигатьВлагосодержание горючего
материала

Скорость распространения пожара
и его интенсивность, потенциал
для тлеющего пожара

Воздушные, приподнятые или
твердотельные наземные

Организация

Интенсивность пожараТонны/гектарыКоличество

Потенциал для почвенного, 
низового и верхового пожаров

Трава, зерновые, кустарники, 
деревья, торф и корни

Тип

Факторы горючих материалов:

ВлияниеОписание
Фактор поведения пожара



Связь между опасностью пожара, высотой пламени и их тактической значимостью

Экстремальное поведение пожара
Рекомендуются оборонительные стратегии

8+

Очень интенсивный пожар
Отжиг и встречный пал могут остановить головную часть
пожара
Рекомендуется фланговая/параллельная и косвенная атаки, в
зависимости от высоты пламени

3,5-8

Пожар слишком интенсивен для прямой атаки с
противопожарного барьера
Могут потребоваться сбросы с самолетов и вертолетов
Фланговая / параллельная атака в зависимости от высоты
пламени

2,5-3,5

Пожар слишком интенсивен для прямой атаки ручными
инструментами
Могут потребоваться закачиваемая вода или бульдозеры
Рекомендуется фланговая/параллельная атака

1,5-2,5

Интенсивность пожара низкая
Можно использовать ручные инструменты в прямой атаке

0,5-1,5
Пожары обычно затухают сами0-0,5

Значение
Высота пламени (м)



6.1.5 Vegetation fire shape
Форма растительного пожара

Головная 
часть

Фланг

Фланг

Огонь головной
части

Фланговый огонь
Тыловой 
огонь

Точка
зажигания

Задняя часть

Направление
ветра/вверх по
склону

Типичный пожар сверху и с боков, где высота пламени изменяется 
вокруг периметра пожара. Эта форма пожара является типичной 
для пожара, который приводится в движение или  умеренным ветром 
или умеренным склоном. Они часто являются основными факторами, 
влияющими на поведение пожара 



Противопожарные  барьеры и опорные точки

Опорная точка – это место, имеющее мало или совсем не 
имеющее горючих материалов, которые не могут быть 
охвачены пожаром с фланга. Опорные точки используются
для безопасности противопожарных барьеров.  Опорные 
точки  часто размещаются там, где дорога или река 
соединяются с противопожарным барьером или 
минерализованной полосой. Это также может быть 
каменистый участок или другая территория без горючих 
материалов.

Ширина противопожарного барьера, который должен быть 
построен, бывает разной. Это зависит от высоты 
окружающей растительности, угла, под которым пожар 
приближается к барьеру, размера пламени или количества 
пятнистых очагов.



Чтобы остановить фланговый или тыловой огонь,
противопожарный барьер должен быть в 1 ½ раза 
шире, чем высота окружающей растительности. 

С другой стороны, пожарные разрывы должны 
быть в 2 ½ раза шире, чем высота пламени.



Методы зажигания

Виды методов зажигания, которые используются для достижения 
необходимого поведения пожара, включают: тыловой огонь, 
фланговый огонь,  точечный огонь, ступенчатый отжиг, 
ступенчатый фронтальный огонь. 

В начале и в течение всего процесса зажигания проводится 
непрерывная оценка факторов, которые могут повлиять на 
поведение пожара на участке, особенно ветра, склона, 
горючих материалов и стороны склона. 



ИНСТРУКТАЖ



6.2.1 Single ignition backing fire. Зажигание тылового огня

Направление
ветра 

Направление зажигания

Опорная точка

Направление тылового
огня

Противопожарный барьер

Тыловой огонь зажигается или против ветра, вниз по склону или 
совмещением этих двух способов. В этом случае скорость 
распространения и высота пламени уменьшаются. При отсутствии 
влияния ветра и склона, пожар не находится под влиянием 
совместного действия  основных факторов, которые поддерживают 
активное поведение пожара. Можно ожидать 
низкоинтенсивного горения огня.



Unit EF6: Ignition. Зажигание

6.2.2 Team ignition backing fire. Командное зажигание тылового огня

Направление зажигания

Опорная точка

Направление
зажигания

Противопожарный барьер

Направление тылового
огняНаправление ветра/

Вверх по склону



6.2.3 Single ignition flanking fire. Пуск флангового огня

Направление ветра/
Вверх по склону

Начало зажигания

Противопожар-
ный барьер

Направление
флангового огня

Направление
флангового огня

Точки зажигания

Фланговый огонь зажигается или против ветра или поперек склона, позволяя 
огню распространяться в стороны или через склон. Скорость распространения 
и высота пламени будет слегка выше, чем при пуске тылового огня в подобной 
ситуации, так как факторы поддерживающие активность поведения пожара 
находятся в большем взаимодействии. Можно 
ожидать 
интенсивности огня 
от низкой до умеренной.



Unit EF6: Ignition. Зажигание

6.2.4 Team ignition of flanking fire. Командный пуск флангового огня

Направление ветра/
Вверх по склону

Начало зажигания

Опорная
точка

Противопожарный 
барьер

Зажигание против ветра или 
вниз по склону



Точечное зажигание

В начальном периоде распространения огня от точки зажигания 
его интенсивность имеет тенденцию быть низкой. Несколько 
точек зажигания при точечном зажигании можно использовать 
для снижения интенсивности огня. 
Однако там, где два пожара соединяются, объединенные  
конвективные колонки усиливают каждый из них и увеличивают 
интенсивность пожара, включая генерацию угольков и  
потенциально  пятнистых пожаров. Это известно как эффект 
соединения.  Лучше всего зажигать меньше точек, чем слишком 
много.



Unit EF6: Ignition. Зажигание

6.2.5 Ignition from a single point. Зажигание из одной точки

Точка зажигания

Направление ветра/
Вверх по склону

Головная часть 
пожара
-Самое высокое 
пламя
-самая большая скорость 
распространения
-самый сильный 
опал пожаром

Огонь на фланге:
-умеренная высота пламени
-умеренная скорость распространения
-опал некоторой части



Unit EF6: Ignition. Зажигание

6.2.6 Grid pattern ignition. Метод точечного зажигания

Проходы зажигания
1,2,3

Опорная точка

Направление ветра/
вверх по склону

Противопожарный
барьер

Тыловой огонь Опорная 
точка





6.2.6  Strip ignition. Ступенчатое зажигание

Головная часть 
пожара
-Самое высокое 
пламя
-самая большая скорость 
распространения
-самый сильный 
опал пожаром

Направление пожара

Направление ветра

Направление 
пожара

Тыловой огонь
-низкая высота пламени
-низкая скорость распространения
-отсутствие опала пожаром

Начало выжигания

Ступенчатое зажигание - это когда узкие полосы горючих материалов зажигаются 
под углом к ветру или по склону, обеспечивая короткий ход огня в качестве 
фронтального огня. Как только фронтальный огонь расширяется, особенно 
поддержанный ветром или условиями склона, высота пламени и скорость 
распространения увеличиваются. 
Интенсивность огня также 
контролируется шириной зажигаемых 
полос. Чем шире  полоса зажигания, 
тем 
быстрее 
огонь 
набирает 
скорость.



6.2.7  Team strip ignition. Командное ступенчатое зажигание

Проходы зажигания
1,2,3

Направление ветра/
Вверх по склону

Опорная 
точка

Противопожарный
барьер

Зажигание начинается
здесь

Опорная 
точка
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Проход зажигания 1
по всей кромке

При ступенчатом зажигании даже на коротких расстояниях некоторые из 
факторов, поддерживающие активность поведения пожара, объединяются 
и с вероятностью создают более высокую интенсивность пожара. 
Нужно соблюдать осторожность при использовании этого метода



Ступенчатое зажигание фронтального огня проводится там,
где зажигается полоса горючих материалов и огню разрешается 
гореть по ветру или склону. Оно используется при плохих 
условиях для выжигания или чтобы добиться более высокой 
интенсивности огня в хороших условиях для выжигания. 
Операция часто начинается с создания  противопожарного 
разрыва в конце участка по направлению ветра вниз по 
склону с использованием тылового огня. Этот метод является 
самым рискованным из-за возможности потери контроля над
пожаром. 



Unit EF6: Ignition. Зажигание

6.2.6  Team strip headfire ignition. Командное ступенчатое зажигание
головного огня
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Различия между точечным зажиганием и ступенчатым 
зажиганием фронтального огня

Достижение желательного поведения огня зависит от выбора, 
как правильного места зажигания, так и типа и способа зажигания.
Различия в поведении огня, обычно обнаруживаемые в точечном 
зажигании по сравнению со ступенчатым зажиганием 
фронтального огня, хорошо иллюстрируют сами эти различия.
Необходимое поведение огня низкой, средней или высокой 
интенсивности, быстрое или медленное передвижение определяют 
величину тылового, флангового и фронтального огня, которая 
требуется.



Зажигание в параллельной атаке 
Там, где умеренный пожар и высота пламени  вместе больше чем 3 
метра прямая атака становится трудной.  Требуется параллельная 
атака от противопожарного барьера на небольшом расстоянии  от 
кромки пожара.
Большинство создания противопожарных барьеров относительно 
медлительны, и при создании более широких барьеров, все больше 
времени требуется на их строительство. Однако можно зажечь 
фланговый или тыловой огонь при небольшой высоте пламени от 
узкого противопожарного барьера. Это ускорит создание барьера.
Горючий материал  удаляется между противопожарным барьером 
и пожаром. Этот метод известен как выжигание. Он всегда 
выполняется как часть стратегии параллельной атаки.

Основной целью выжигания является  удаление горючих материалов 
между пожаром и минерализованной полосой. Выжигание также 
может сократить время дотушивания, соединить пятнистые пожары 
в периметр пожара и расширить  минерализованную полосу. 
Выжигание иногда используется для создания зоны безопасности.



Unit EF6: Ignition. Зажигание

6.3.1  Burning out in parallel attack. Выжигание в параллельной атаке
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Зажигание в косвенной атаке – отжиг и тыловой огонь
Если пожар быстро распространяется и интенсивно горит с большим 
пламенем, то очень опасно атаковать напрямую. Пожару на большом 
расстоянии также можно позволить  пройти определенные площади,  
в то время как выбирается самое лучшее место для попыток его 
остановить. В этих случаях косвенная атака на безопасном 
расстоянии от кромки пожара часто является самым лучшим методом.

Отжиг:
Руководитель на пожаре или ответственный инспектор оценивают 
скорость распространения основного пожара и выбирают место, где 
начинать работу. Выбранное место должно  дать команде достаточно
времени, чтобы завершить  операцию по отжигу.
Зажигание должно начаться в опорной точке или части горючего 
материала противопожарного барьера. Огонь зажигается вдоль 
противопожарного барьера. Горючий материал между 
противопожарным барьером и пожаром постепенно выжигается, 
обычно встречным огнем низкой интенсивности. Дальнейший ход 
выжигания может выполняться между линией первого зажигания и 
пожаром, чтобы  ускорить операцию.
Всегда весь персонал, выполняющий зажигание, имеет доступ к путям 
отхода и зонам безопасности. Также  нельзя зажигать огонь  против 
ветра или  ниже других работников команды зажигания.



Unit EF6: Ignition. Зажигание

6.3.2  Backburning. Отжиг
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Тыловой огонь:

Подобно операции по отжигу, за исключением того, что огонь 
зажигается перед основным пожаром так, чтобы приток 
воздуха от основного пожара  толкал тыловой огонь по 
направлению к основному пожару. Это может сократить 
количество горючего материала для основного пожара при 
контролируемых обстоятельствах. Эта тактика должна быть 
хорошо спланирована по времени и скоординирована с 
другими работами на пожаре.

Организация тылового огня  часто является рискованной 
операцией.  Она может быть опасной, если выполняется в 
несоответствующих условиях и без учета общей  пожарной 
ситуации. Следовательно, эта операция может проводиться 
только под  руководством ОПЫТНОГО работника.



Unit EF6: Ignition. Зажигание

6.3.2  Backfiring. Тыловой огонь
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Предписанное выжигание
Предписанное выжигание  - это плановое применение огня при 
предписанных условиях окружающей среды и в пределах 
определенных границ. 

Диапазон целей включает:
-создание противопожарных разрывов
-сокращение запасов горючих материалов
-улучшение мест обитания для животного мира
-вклинивание новых сельскохозяйственных земель
-улучшение пастбищ
-удаление  поверхностной растительности и верхнего слоя 
подстилки, чтобы помочь естественной регенерации деревьев 
или кустарников
-удаление ветвей и других отходов, порубочных остатков до 
высадки растений
-обеспечение естественного удобрения почвы
-поддержание открытых культурных ландшафтов
-сохранение  важных сельскохозяйственных систем
-поддержка изучения пожаров



Резюме способов зажигания

Возросшие риски потери контроля над
огнем и высокая интенсивность огня.

Используется в плохих условиях горения
или чтобы получить высокую
интенсивность в хороших условиях
горения. Часто операция начинается с
выжигания противопожарного разрыва
с использованием встречного огня.

Ступенчатое зажигание фронтального
огня

Нарушение связи между членами
команды. Зажигание выходит из
синхронизации.

Огонь зажигается полосами, 
параллельными противопожарному
барьеру. Шириной полосы
контролируется интенсивность огня. 
Может использоваться команда
зажигателей.

Ступенчатое выжигание

Потенциал для огня высокой
интенсивности и появления очаговых
пожаров из – за эффекта их соединения.

Часто зажигается как ступенчатое
выжигание, расстояние регулирует
расширение тылового, флангового или
фронтального огня, некоторое
воздействие их соединения. Замкнутое
пространство дает более высокую
интенсивность огня и пятнистые
пожары.

Точечное выжигание

Потенциал для изменений направления
ветра и скорости, пятнистых пожаров

Зажигайте под углом к ветру или через
склон, интенсивность огня немного
выше

Фланговый огонь

Потенциал для изменений направления
ветра и скорости, пятнистых пожаров

Зажигайте против ветра или вниз по
склону, чтобы создать медленно
движущийся огонь слабой
интенсивности

Тыловой огонь

Факторы рискаХарактеристики
Способ зажигания



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


